НОВЫЙ PEUGEOT

408

ЭМОЦИИ И СТИЛЬ
Новый Peugeot 408 отличается сбалансированными
пропорциями, элегантными формами, безупречными
линиями.
Яркая индивидуальность и утонченный стиль Нового
Peugeot 408 сразу бросаются в глаза.
Этот гармоничный автомобиль создает ощущение
спокойствия и внушает доверие.
Аутентичный дизайн автомобиля отражает подлинную
элегантность Peugeot . Непревзойденные тяговодинамические характеристики гарантируют
удовольствие от вождения. Высокий уровень
оснащенности модели самыми современными
системами обеспечивает максимальный комфорт.

СОВЕРШЕННАЯ
ДИНАМИЧНОСТЬ
Основные характерные черты стиля Нового Peugeot 408 –
элегантность, динамичность, строгость облика и
современный дизайн.
Новый Peugeot 408 – автомобиль, рассчитанный на дальние
поездки и созданный с единственной целью: сделать так,
чтобы в каждое мгновение Вашего пребывания
в автомобиле Вы ощущали его высокое качество и получали
истинное удовольствие.

ИЗЫСКАННОСТЬ ИНТЕРЬЕРА
Расположившись в комфортном салоне Вашего Нового
Peugeot 408, Вы ощутите огромное удовольствие благодаря
продуманному до мелочей интерьеру просторного салона.
К Вашим услугам оборудование, полностью соответствующее
Вашим потребностям.

Выверенный стиль приборной панели, качество материалов,
тщательность отделки и использование новейших технологий
отвечают самым высоким требованиям.

• Современная приборная панель из высококлассных
материалов
• Двухзонный климат-контроль, который обеспечивает
индивидуальное управление микроклиматом

• Отделка салона обеспечивает высочайший уровень
акустического комфорта
• Хромированные элементы салона подчеркивают утонченность
стиля Нового Peugeot 408

КОМФОРТ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Разработчики Peugeot 408 учли всё необходимое, чтобы
обеспечить водителю и пассажирам максимум комфорта!

Новый Peugeot 408 оснащен инновационными и в то же
время интуитивно понятными системами нового поколения.
Их задача – информировать Вас и помогать в трудных
ситуациях, чтобы максимально облегчить управление
автомобилем:

• подогрев нижней части лобового стекла
и обогреваемые форсунки омывателя
• подогрев сидений с удобным управлением
• освещение внешнего доступа
• мультимедийный центр оснащен 7-дюймовым экраном высокого

разрешения, со встроенной памятью 1 ГБ для копирования CD/DVD,
ТВ-тюнером, а также коммуникационной системой Bluetooth. Имеет
встроенную 3D-навигацию с картами России в комплекте, выход в
Интернет и возможность мониторинга дорожных пробок*.
* При приобретении дополнительного модема.

ПРАКТИЧНЫЙ И
ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
Новый Peugeot 408 спроектирован как для ежедневных
перемещений по городу, так и для дальних поездок.
Просторный и светлый салон автомобиля удобен
в использовании. К основным элементам комфорта
относятся сиденья Нового Peugeot 408. Автомобиль
оснащается эргономичными сиденьями, которые
регулируются в продольном направлении, по углу
наклона спинки и по высоте (сиденье водителя).
Пространство для пассажиров, сидящих сзади,
отличается максимальным простором как по высоте,
так и по запасу расстояния до передних сидений.

Просторный багажник
Peugeot 408 отличается наиболее вместительным
и удобным багажником среди автомобилей данного
класса. Оптимальная форма багажника и продуманный
механизм его крышки позволяют просто
и рационально использовать объем багажного
отделения, составляющий 560 литров. Для перевозки
большого количества багажа задние сидения можно
складывать в соотношении 2/3 : 1/3.

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ДВИГАТЕЛЕЙ
По Вашему выбору Новый Peugeot 408 может оснащаться
широкой гаммой бензиновых двигателей в сочетании
с различными коробками передач (механической
и автоматической), а также современным дизельным двигателем.
Двигатели сочетают в себе как отличные динамические
характеристики, так и низкий расход топлива. Обновленный
турбированный бензиновый двигатель THP150 мощностью

110 кВт развивает крутящий момент 240 Н м в режиме
от 1 400 до 4 000 об/мин. Турбодизельный двигатель объемом
1,6 литра обладает рекордным крутящим моментом 254 Н·м
при 1 750 об/мин, сохраняя низкий уровень расхода топлива:
5 л/100 км для смешанного цикла. При рекордной экономичности
дизельный двигатель Peugeot не заставляет жертвовать
динамикой.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЛАВНОСТЬ ХОДА
И ОТЛИЧНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Удобство и комфорт даже в длительных поездках обеспечивают
первоклассная плавность хода, управляемость и отличная
шумоизоляция Нового Peugeot 408. Все автомобили
Peugeot 408 имеют подвеску, адаптированную для суровых
условий эксплуатации в России. Для достижения акустического

комфорта были приняты все необходимые меры, уменьшающие
уровень шума в салоне: применение звукоизолирующего
ветрового стекла, использование двойных уплотнений,
увеличение жесткости кузова. Данные характеристики выгодно
отличают Новый Peugeot 408 от конкурентов в классе.

Мощность, л.с.

Максимальный крутящий
момент, Нм/об.мин

Расход топлива
(смешанный цикл), л/100 км

Бензиновый 1,6л МКПП

115

142 / 4000

7,1

Бензиновый 1,6л АКПП

120

160 / 4250

7,4

Бензиновый 1,6л АКПП

150

240 / 1400

8,2

Дизельный 1,6л МКПП

112

254 / 1750

5,0

двигатель

ЭФФЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Активная безопасность
Оптимизированная подвеска, надежная тормозная система,
превосходная устойчивость, достигаемая благодаря системе ESP.
Новый Peugeot 408 использует всю свою оснащенность для того,
чтобы уберечь и защитить Вас от опасности. В Новом Peugeot 408
была произведена оптимизация подвески: передняя независимая
подвеска типа Макферсон, расширенная колея колес, стальной

задний мост с деформируемой поперечной балкой, а также
усовершенствованные стабилизаторы поперечной устойчивости.
Мощная и надежная тормозная система автомобиля внушает
доверие. Рулевое управление с адаптивным электрогидроусилителем оказывается точным и удобным как на автостраде, так
и при парковке. В сочетании с превосходной жесткостью кузова
эти качества дарят Вам ощущение полной безопасности.

• Антиблокировочная система (ABS) поможет Вам
сохранить контроль над траекторией движения автомобиля
в условиях экстренного торможения.
• Система электронного распределения тормозных
усилий (REF) нового поколения раздельно управляет
торможением каждого колеса для обеспечения большей
эффективности торможения, особенно при торможении на
поворотах.
• Система помощи при экстренном торможении (AFU)
в случае необходимости повышает интенсивность торможения.
• Система динамической стабилизации (ESP)
возвращает автомобиль на заданную водителем траекторию,
если компьютер обнаруживает избыточную или недостаточную
поворачиваемость автомобиля.
• Антипробуксовочная система (ASR)
позволяет избежать пробуксовки колес в случае их слабого
сцепления с дорогой, воздействуя на тормозную систему и
систему управления двигателем.

без ESP

c ABS

c ESP
без ABS

Пассивная безопасность
• Поглощение энергии удара
Кузов автомобиля поглощает значительную часть энергии удара.
При фронтальном ударе телескопически складывающаяся
рулевая колонка ограничивает перемещение рулевого колеса
назад и снижает риск попадания двигателя и коробки передач в
салон автомобиля. В случае бокового удара Вы надежно
защищены силовым каркасом безопасности, образуемым
прочными боковыми элементами жесткости. Особое внимание
было уделено также защите при ударе сзади, которая позволяет
сохранить целостность кузова, салонного пространства и
топливного бака.
• Подушки безопасности
На автомобиле могут быть установлены до 4 подушек
безопасности, в том числе:
• две фронтальные подушки безопасности
• две подушки безопасности, защищающие поясничную,
брюшную и тазовую части корпуса водителя и пассажира,
сидящего на переднем сидении.
• Защита детей
Вы можете надежно установить детское кресло, не прибегая к его
креплению ремнем безопасности. Детские кресла можно
устанавливать на боковые места сидений второго ряда,
воспользовавшись системой крепления Isofix, встроенной
в подушку и спинку сиденья.

КОМПЛЕКТАЦИИ
Для седана Peugeot 408 доступны три комплектации – Access,
Active, Allure, которые позволяют выбрать набор опций,
оптимально соответствующий ожиданиям автовладельца.
В независимости от выбранной комплектации, в автомобиле
используются эффективные средства безопасности,
гарантирующие уверенность на дороге и обеспечивающие
комфорт водителя.
Базовая комплектация автомобиля Access уже включает в себя
всё необходимое современное оборудование: систему ABS
с электронным распределением тормозного усилия, подушки
безопасности водителя и переднего пассажира, центральную
блокировку дверных замков с ДУ, подогрев наружных зеркал
заднего вида с электроприводом, эффективную систему
подогрева салона, металлическую защиту двигателя. И это далеко
не полный список преимуществ!

РАЗРАБОТАН
ДЛЯ РОССИИ
Прежде всего, речь идет о линейке моторов, которая
формировалась с учетом потребностей российских
покупателей данного сегмента. Российским
автолюбителям доступны адаптированные бензиновые
и дизельные двигатели объемом 1,6 литра мощностью
110–150 л.с.
В ходе подготовки новой модели Peugeot 408 для
России было проведено множество тестов, в том числе
на российских дорогах, включая зимнее время года
в регионах со сложными климатическими условиями.
В результате автомобиль был серьезно адаптирован
к эксплуатации в нашей стране.
1) Все автомобили Peugeot 408 оснащены заводской
металлической защитой картера двигателя, а днище
автомобиля является идеально ровным и хорошо
защищенным.
2) Лючок бензобака блокируется вместе с центральным
замком, а пробка бензобака открывается без помощи
ключа.
3) 3-уровневое управление подогревом сидений
специально для России было перенесено в
легкодоступное и видное место между передними
сиденьями. Эффективность подогрева усилена с учетом
российских условий эксплуатации.
4) Специально для России была разработана функция
электрообогрева лобового стекла (в нижней части).
Активировав данную систему с помощью специальной
кнопки в салоне, можно существенно повысить
эффективность работы стеклоочистителей в морозную
погоду. Функция обогрева форсунок стеклоомывателя
включается автоматически при наружной температуре
ниже 0° С.
5) В целях экономии омывающей жидкости омыватель
фар срабатывает один раз на семь включений
омывателя ветрового стекла либо каждые 40 км пробега.
Бачок стеклоомывателя увеличен до 4,9 литра.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ОБИВКА

ЦВЕТА КУЗОВНОЙ ЭМАЛИ "МЕТАЛЛИК"

Черный (Noir Perla Nera)

Серебристый (Gris Alu)

ЦВЕТА КУЗОВНОЙ
ЭМАЛИ "НЕМЕТАЛЛИК"

Серый (Gris Shark)

Темно-синий (Bleu Bourrasque)

ЦВЕТА КУЗОВНОЙ
ЭМАЛИ "ПЕРЛАМУТР"

Access – Mistral Sibayak

Бежевый (Beige Mativoire)

Белый (Blanc Banquise)

Белый (Blanc Nacré)

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ И КОЛПАКИ

стальные диски с декоративными колпаками

легкосплавные диски

легкосплавные диски

Toliman 16" (Access, Active)

Santiagito 2 16" (Active, Allure)

Melbourne 2 17" (Allure)

Allure – Strada с декорацией Sofis

Active – Chilico Sibayak

АКСЕССУАРЫ

УСЛУГИ СЕРВИСНОЙ СЕТИ PEUGEOT

ВСЕ АКСЕССУАРЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ НОВОГО PEUGEOT 408, ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ PEUGEOT.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОДЛЕВАЮЩЕЕ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Каковы бы ни были возраст и общий пробег Вашего автомобиля, сервисные центры Peugeot обеспечивают качественное выполнение
операций техобслуживания, в которых нуждается Ваш автомобиль и которые полностью соответствуют требованиям заводаизготовителя. Своевременное выполнение цикла технического обслуживания позволит Вам сохранить превосходное качество Вашего
автомобиля и избавит Вас от лишних забот.

1

2

3

1. Дефлекторы окон. Благодаря особой аэродинамической
форме они обеспечивают приточную вентиляцию салона.
2. Багажная сетка. Крепится к полу багажного отделения
и предотвращает смещение багажа.
3. Напольные коврики. Коврики надежно защищают ковровое
покрытие пола салона. Для 408-й модели предлагается
широкий ассортимент ковриков различных фактур,
изготовленных из разных материалов. Коврик водителя
защелкивается на предварительно установленных фиксаторах,
которые обеспечивают его оптимальное положение.
4. Диффузор и ароматизаторы воздуха в салоне.
Центральный вентилятор со встроенным диффузором позволит
вам не сомневаться при выборе режима подачи воздуха!

4

5

6

Сделайте выбор из четырех различных ароматов для создания
приятной атмосферы в салоне.
5. Накладки порогов. Декоративные накладки предназначены
для защиты порогов от повреждений. Они также придают
автомобилю индивидуальность, вносят дополнительные черты
в его внешность, придавая ей законченный вид.Накладки легко
крепятся на пороги, не требуя изменений конструкции.
6. Боковые защитные молдинги. Предохраняют кузов
автомобиля от повреждений. Боковые молдинги выполняют
защитные функции и в то же время придают автомобилю
стильный внешний вид.
Актуальную информацию по всем доступным аксессуарам Вы
можете получить у Вашего дилера.

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ PEUGEOT
От Калининграда до Иркутска
и от Мурманска до Новороссийска: более
80 торговых точек и центров
послепродажного обслуживания сети
Peugeot – к Вашим услугам. Дилеры Peugeot
в своей работе опираются на самые строгие
стандарты качества, установленные
компанией Peugeot, гарантируя высокий
уровень профессионализма во всех областях
деятельности: продажа новых автомобилей
частным клиентам и компаниям, выкуп
и продажа комиссионных автомобилей,
предоставление различных схем
финансирования, страхования и продления
гарантии, послепродажное обслуживание
(сервис и обеспечение запасными частями).
PEUGEOT PROFESSIONAL
Эта специально созданная для предприятий
программа предлагает продукцию,
призванную удовлетворить потребности
малых, средних и крупных парков
автомобилей. В крупнейших городах России
в Вашем распоряжении сеть бизнес-центров,
работающих по специальным стандартам
в интересах данной категории клиентов.
PEUGEOT FINANCE
При поддержке компании-партнера Banque
PSA Finance компания Peugeot является
одним из немногочисленных автомобильных

брендов в России, предлагающих
специальные программы финансирования
на весь модельный ряд Peugeot .
Эти программы финансирования, полностью
адаптированные к Вашим потребностям,
предлагают кредитные договоры в рублях
на различные сроки со сниженными
взносами и весьма конкурентоспособными
процентными ставками. Данные программы
доступны непосредственно у Вашего дилера,
что позволяет без промедления оформить
Ваш кредитный и страховой договор.
ГАРАНТИЯ PEUGEOT
Для обеспечения полной уверенности
в качестве автомобилей Peugeot
на все модели Peugeot 408
предоставляется трехлетняя гарантия
с ограничением пробега 100 000 км.
PEUGEOT ASSISTANCE
На все автомобили Peugeot 408, проданные
Вашим дилером, в течение срока действия
гарантии распространяется услуга в виде
бесплатной технической помощи на дорогах
при возникновении «блокирующей»
неисправности, действующая 7 дней
в неделю и 24 часа в сутки.
СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ PEUGEOT
При приобретении нового автомобиля
Вам предлагаются контракты на сервисное

обслуживание, дополняющие базовые
условия договорной гарантии с целью
наилучшего удовлетворения Ваших
потребностей и защиты
от непредвиденных обстоятельств.
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
PEUGEOT
С целью совершенствования технического
обслуживания Вашего автомобиля
компания Peugeot предлагает 5 операций
по фиксированным ценам: периодическое
техническое обслуживание, замена
масла, тормозная система, система
кондиционирования и ремень привода
навесного оборудования.
БУТИК PEUGEOT
Не расставайтесь с Peugeot ни на один день!
Для придания Вашему автомобилю
индивидуальности у каждого дилера
имеется широкая гамма «брендированных»
товаров и аксессуаров.
PEUGEOT HOTLINE
Операторы горячей линии Peugeot готовы
ответить на все интересующие Вас
вопросы в рабочие дни с 9.00 до 21.00.
Для получения дополнительной информации,
а также с целью поиска ближайшего дилера
посетите сайт www.peugeot.ru.

Информация и иллюстрации данного каталога основаны на технических характеристиках, имеющихся на момент его издания. В нем представлено как серийное, так и заказное оборудование. В соответствии с принятой в компании
Peugeot политикой постоянного совершенствования выпускаемой продукции, технические характеристики, комплектация оборудованием, цвета и отделочные материалы могут быть изменены в любой момент без
предварительного объявления. Компания Peugeot не может гарантировать точное воспроизведение на иллюстрациях колористического решения автомобиля и его интерьера. В данном каталоге содержится только справочная
информация, и он не может рассматриваться как документ, на основе которого производится продажа автомобиля. При покупке автомобиля всю необходимую информацию Вам предоставит дилер. Полное или частичное
воспроизведение материалов данного каталога запрещено без письменного разрешения компании Peugeot .

Информация и иллюстрации данного каталога основаны на технических характеристиках, имеющихся на момент его издания.В нем
представлено как серийное, так и заказное оборудование.
В соответствии с принятой в компании Peugeot политикой постоянного совершенствования выпускаемой продукции, технические
характеристики, комплектация оборудованием, цвета и отделочные материалы могут быть изменены в любой момент
без предварительного объявления. Компания Peugeot не может гарантировать точное воспроизведение на иллюстрациях
колористического решения автомобиля и его интерьера.
В данном каталоге содержится только справочная информация, и он не может рассматриваться как документ, на основе которого
производится продажа автомобиля. При покупке автомобиля всю необходимую информацию Вам предоставит дилер.
Полное или частичное воспроизведение материалов данного каталога запрещено без письменного разрешения компании Peugeot .

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35 (звонок по России бесплатный)

www.peugeot.ru

Штамп дилера

